
Тема: «Чему мы должны научиться за год» 

Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год. 

Задачи: познакомить родителей с задачами и возрастными особенностями 

образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 

учебный год; обновить анкетные данные семей воспитанников; 

научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и 

неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе. 

Ход собрания: 

Звучит музыка, помогающая снять усталость, настраивающая на совместную 

работу. Столы расположены полукругом. На мольберте — нарисованное 

дерево, на круглом столе приготовлен чемоданчик. 

1. Вступительная часть   

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в нашей 

уютной группе! Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой. 

Нашим ребятам исполнилось 6-7 лет, они перешли в подготовительную 

группу детского сада! Давайте передадим им свои пожелания 

Игра «Пожелание» (родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу 

мячик) 

Ты катись, веселый мячик 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый мячик, 

Тот пожелание скажет нам. 

  

    Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, который волнует 

всех родителей будущих первоклашек: «Что значит подготовить ребёнка к 

школе?». К сожалению, некоторые родители считают, что основное 

при подготовке к школе - научить читать, считать, писать. 

Безусловно, подготовка к школе просто необходима, но её недостаточно для 



успешного обучения в школе правильнее всего развивать познавательную 

активность будущего ученика. 

Особое внимание следует уделить игре. В игре развиваются память, 

мышление, внимание, речь, формируются реальные отношения детей в 

коллективе, умение подчиняться и руководить, организовывать совместные 

действия, преодолевать конфликтные ситуации, помогать другим и т. д. 

Немаловажное значение имеет и воспитание нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности. Считаем эти направления ведущими, т. к. наличие 

знаний само по себе не определяет успешности обучения. Гораздо важнее, 

чтобы ребёнок умел самостоятельно их добывать и применять. 

Чем же характеризуется самостоятельный ребёнок? Самостоятельность 

старшего дошкольника проявляется в его умение и стремлении действовать 

без помощи взрослого, в готовности искать ответы на возникающие вопросы. 

Самостоятельность всегда связана с проявлением активности, инициативы, 

элементов творчества. Самостоятельный ребёнок – прежде всего ребёнок, 

который в результате опыта успешной деятельности, подкреплённой 

одобрением окружающих, чувствует себя уверенно. Вся ситуация школьного 

обучения, это новые требования к поведению и деятельности ученика, новые 

права, обязанности, отношения, основываются на том, что за 

годы дошкольного детства у ребёнка сформировались основы 

самостоятельности, элементы саморегуляции, организованности. Умение 

относительно самостоятельно решать доступные задачи составляет 

предпосылки социальной зрелости, необходимой в школе. Опыт показывает, 

что первоклассник, у которого не развито это качество, испытывает 

серьёзные нервно-психические перегрузки. Новая обстановка, новые 

требования вызывают у ребёнка чувство тревоги и неуверенности в себе. 

Привычка к постоянной опеке взрослого, исполнительная модель поведения, 

сложившаяся у такого ребёнка в дошкольном детстве, мешают ему войти в 

общий ритм работы класса, делают его беспомощным при выполнении 

заданий. Непродуманная тактика воспитания, стремление взрослого, даже из 

самых лучших побуждений, постоянно опекать и помогать ребёнку в 

элементарных делах заранее создают серьёзные трудности для его обучения. 

Поэтому цель подготовки к школе - формирование личностных качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, 

инициативности, творческого воображения, произвольности. 

Задачей дошкольного учреждения и задача родителей - это помочь ребёнку.   

Беседа о картах индивидуальных достижений! 

 



5. Игра «Чемоданчик»  

 Я прошу Вас сложить в этот портфель те качества, которые как вы считаете, 

необходимы каждому нам в общении с Вашими детьми. Что бы Вы хотели 

изменить, добавить, пожелать каждому из педагогов.  

Итог: Родителям вручается памятка для родителей будущих 

первоклассников. 

 


